
Добрый след на земле 
 

27 декабря 2016 года Тамаре Васильевне Диодоровой исполнится 90 лет. Диодорова 

Тамара Васильевна - отличник народного просвещения, краевед, активный участник 

общественно-политической жизни района, округа. Родилась 27 декабря 1926 года в юртах 

Халопанты, Шеркальского сельсовета, Кондинской волости, Березовского /после 1937 года - 

Микояновского, после 1957 года - Октябрьского/ района, Тобольского округа, Уральской 

области, в семье рыбака-охотника ханты.  

 

Тамара Васильевна рано осталась без 

родителей, воспитывалась у родственников. После 

окончания 7 классов, училась в Остяко-Вогульском 

национальном педагогическом училище. Годы учебы 

совпали с трудными годами Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Приходилось и учиться, и 

работать летом на рыбодобыче в колхозе, на уборке 

сена, овощей, собирать ягоды, грибы, орехи. 

     Педагогическое училище закончила в 1946 году и 

была направлена в юрты Нум-то Березовского 

района учителем начальных классов. Ее коллега 

Трофимова М.С. в своих воспоминаниях пишет: «И 

вот, мы две молодые учительницы, по 

распределению окроно оказались в самой отдаленной 

точке нашего района, поселке Нум-то. На сотне 

верст вокруг нет жилья. Кругом тундра да болот». 

         Диодорова Тамара Васильевна проработала 

учителем начальных классов, а затем 

преподавателем географии, биологии после окончания в 1953 году Ленинградского 

педагогического института им. Герцена в школах Березовского и Октябрьского районов 44 

года. 

        В 1961 году она была награждена Знаком «Отличник народного просвещения». 

С 1945 года Тамара Васильевна член Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

молодежи, а с 1963 года член Коммунистической партии Советского Союзу. 

       Начиная с пионерского возраста, Тамара Васильевна занималась общественной работой. 

Постоянно была среди комсомольских активистов, неоднократно избиралась секретарем 

партийной организации Шеркальской средней школы. 

        Трижды избиралась членом Ханты-Мансийского окружкома партии, два членом 

Няганского горкома КПСС. 

           Была избрана в 1990 году депутатом Октябрьского поселкового Совета народных 

депутатов. Вела большую общественную работу в районном отделении ассоциации "Спасение 

Югры", в районном Совете ветеранов войны и труда. 

       В 1982 году на базе кружка детского прикладного национального творчества при 

Шеркальской средней школе положила начало созданию Шеркальского этнографического 

музея, участвовала в создании Октябрьского краеведческого музея.  

     На протяжении всей своей жизни активно участвовала и участвует в художественной 

самодеятельности. Была участником Всероссийского, окружных, районных смотров 

художественной самодеятельности, за что имеет Почетные грамоты и дипломы. 

     Тамара Васильевна хорошо владеет своим родным языком ханты, на нем она общается с 

коренными жителями национальных поселков района. 

          Много лет Тамара Васильевна возглавляла первичную организацию общества "Знание" 

п. Шеркалы, за что награждена Почетной грамотой Всесоюзной организации общества 

"Знание" и нагрудным знаком "За активную работу". 
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         В ноябре 1996 года документы личного происхождения Диодоровой Тамары Васильевны 

поступили на хранение в архивный отдел администрации Октябрьского района на основании 

личного заявления. 

В составе документов почетные грамоты, автобиография, удостоверения, приглашения на 

участие в различных общественных мероприятиях, статьи из газет "Ленинская правда", 

"Новости Югры", "За коммунизм", "Вестник Приобья", воспоминания коллег о Тамаре 

Васильевне. 

          В настоящее время Тамара Васильевна Диодорава проживает в г. Нягани. 

         К Всероссийскому Дню архивов, который ежегодно отмечается 10 марта работниками 

архивного отдела администрации Октябрьского района была подготовлена выставка архивных 

документов «Календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района на 2016 год». 

Выставка подготовлена по материалам и документам, хранящимся в муниципальном архиве. 

В экспозицию вошли документы, фотографии, отражающие биографические фрагменты, 

производственную и общественную деятельность юбиляра Диодоровой Тамары Васильевны, 

который она отметит в декабре 2016 года. 

         Хочется пожелать юбилярше крепкого сибирского здоровья, и выразить благодарность 

от имени подрастающего поколения, которые бессменно гордятся такими талантливыми 

людьми, проживающими на нашей сибирской земле.   

 

Фонд 75. Опись 1. Дело 23.     

 

М.В. Летунова,  

главный специалист архивного отдела  

администрации Октябрьского района  

 

 

 
 


